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Протокол №14    от 13 декабря 2022 г. 

Заседания диссертационного совета 21.1.024.01 по вопросу защиты 

диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских наук. 

 

Повестка дня:  

Защита диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских наук  

 

Коноваловой Карины Игоревны 

Тема диссертации: 

«Этапное хирургическое лечение осложненной начальной катаракты 

 у пациентов с далекозашедшей пролиферативной  

диабетической ретинопатией» 

по специальности: 3.1.5. Офтальмология 

(ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России) 

 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Шишкин Михаил Михайлович 

Официальные оппоненты:  

д.м.н. Липатов Дмитрий Валентинович                                                  

д.м.н., доцент Фурсова Анжелла Жановна 

 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное военное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны 

Российской Федерации. 

 



Присутствовали: 17 членов диссертационного совета 21.1.024.01 из 22, 

входящих в состав совета, всего 17 докторов наук по профилю совета. 

 

Слушали: доклад (основные положения) кандидатской диссертации «Этапное 

хирургическое лечение осложненной начальной катаракты у пациентов с 

далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатией» соискателя 

Коноваловой К.И. 

 

Оглашение поступивших отзывов: 

Ученый секретарь совета, д.м.н., профессор Филатова И.А. представила 

этапы прохождения работы. Зачитала выписку об утверждении темы, выписку 

из протокола заседания локального этического комитета и заключение 

организации где выполнялась диссертационная работа ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России. Огласила заключение экспертной комиссии, 

зачитала подробный отзыв ведущего учреждения о научно-практической 

ценности диссертационной работы. Провела обзор отзывов на автореферат, 

поступивших в совет и актов внедрения. 

 

Отзыв научного руководителя: 

Выступала д.м.н., профессор Шишкин М.М. 

 

Выступление официальных оппонентов:  

Выступали д.м.н. Липатов Д.В., д.м.н., доцент Фурсова А.Ж. 

 

 

Задавали вопросы и выступали в дискуссии: д.м.н., профессор Филатова 

И.А., д.м.н. Проскурина О.В., к.м.н. Ларина Е.А. 

 

Выступление диссертанта: 

С благодарственным словом в адрес администрации и сотрудников 

центра выступила соискатель Коновалова К.И. 

 



Процедура тайного голосования: 

Избрана (единогласно) счетная комиссия в составе: председатель – д.м.н., 

профессор Киселева Т.Н., члены комиссии – д.м.н. Зольникова И.В., д.м.н. 

Амирян А.Г. 

 

Проголосовали:  

Председатель счетной комиссии д.м.н., профессор Киселева Т.Н. 

огласила результаты голосования: «за» - 17, «против» - нет, недействительных 

бюллетеней – нет. Протокол счётной комиссии утверждён единогласно. 

 

Принятие заключения диссертационного совета. 

Проведено ознакомление с проектом заключения. Принято единогласно 

 

Решение диссертационного совета. 

Таким образом, на основании публичной защиты диссертации, 

результатов тайного голосования, диссертационный совет 21.1.024.01 при 

ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России присуждает 

Коноваловой Карине Игоревне ученую степень кандидата медицинских наук по 

специальности 3.1.5. Офтальмология. 

 

13 декабря 2022 г. 

 

Председатель диссертационного совета,  

доктор медицинских наук, профессор, 

академик РАН                      Нероев В.В. 

 

 

Учёный секретарь  

диссертационного совета 21.1.024.01 

доктор медицинских наук, профессор         Филатова И.А. 

 

 

Исп. Шультайс Ю.Е. 

Тел. 8 (903) 285-88-11 
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